
ПАМЯТКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ «УЧЕБНОГО ДНЯ В МУЗЕЕ» 

 

Действия учителя перед выездом в Музей-заповедник «Царицыно» 

 

1. Изучить методические материалы, представленные на сайте 

Городского методического центра: museumday.mosmetod.ru. 

2. В случае возникновения вопросов, касающихся методики 

самостоятельного проведения урока, обратиться по электронной почте 

за помощью к методисту ГМЦ соответствующего профиля или на 

почту udm@tsaritsyno-museum.ru. 

3. Пройти регистрацию на сайте museumday.mosmetod.ru. 

4. Подготовить приказ на проведение «Учебного дня в музее» на 

официальном бланке образовательной организации с печатью и 

подписью руководителя, указанием полного ФИО сопровождающих, а 

также даты и времени проведения выезда. 

В приложении к приказу (с указанием его номера) подготовить список 

обучающихся, включающий: 

 Полное ФИО 

 Дату рождения 

 Класс и букву 

 

Важно! Приложение к приказу должно быть также заверено печатью 

образовательной организации и подписью руководителя. 

Приказ, оформленный в соответствии с вышеперечисленными 

критериями, является гарантией получения льготных билетов 

школьниками и их сопровождающими в случае невозможности 

валидации Социальной карты москвича или карты «Москвёнок». 

5. Распечатать с сайта museumday.mosmetod.ru рабочие листы для 

обучающихся по каждому уроку и в необходимом количестве 

(находятся во вкладке «Задания» в разделе «Приложения»). 

Изучить маршрут движения для каждого отдельного урока (схемы 

движения находятся в разделе «Галерея изображений»). 

Ознакомиться с общей логистикой и последовательностью проведения 

уроков в рамках учебного дня для конкретного класса (см. Расписание 

и последовательность проведения уроков в ГМЗ «Царицыно») 

6. Проконтролировать наличие электронных карт у обучающихся, 

выезжающих на «Учебный день в музее» (Социальная карта москвича 

или карта «Москвёнок»). В случае отсутствия у обучающегося 



Социальной карты москвича или карты «Москвёнок» (или при 

невозможности их валидации), а также оформления приказа о выезде 

ненадлежащим образом – обучающийся оплачивает вход в музей в 

соответствии с установленным прейскурантом. Вместе с группой 

школьников право на бесплатный проход в музей получают 

сопровождающие группу учителя, указанные в приложении (из расчета 

2 сопровождающих на 11 обучающихся). 

7. Провести инструктаж о правилах поведения в музее и технике 

безопасности при использовании общественного транспорта. 

8. Обеспечить наличие планшетов и других необходимых письменных 

принадлежностей у учащихся для проведения занятий. 

 

Действия учителя по прибытии в Музей-заповедник «Царицыно» 

 

1. Предъявить в кассу музея приказ на проведение «Учебного дня в 

музее». Получить по Социальным картам москвича или картам 

«Москвёнок» льготные входные билеты на каждого учащегося. 

2. Сдать верхнюю одежду в гардероб, большие сумки, рюкзаки и другие 

объемные вещи – в камеру хранения. 

3. Пройти на экспозицию через контроль. 

4. Приступить к занятиям. 

 

Действия учителя после завершения уроков 

 

1. Получить верхнюю одежду в гардеробе и вещи, сданные в камеру 

хранения. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1. По вопросам организационного характера, возникшим в день 

посещения, обращаться на стойку администратора-организатора 

экскурсий в подземном пространстве Большого дворца. 

2. В случаях высокой посетительской нагрузки самостоятельное 

проведение учебных занятий учителями в экспозициях музея может 

быть ограничено в интересах обеспечения комфорта и безопасности 

всех посетителей. 


